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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОПОП СПО ПО ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, РЕАЛИЗУЕМОЙ ГБПОУ МО «УЧИЛИЩЕ 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №3» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 49.02.01 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОПОП СПО представляет собой систему документов, разработанных 

и утвержденных образовательной организацией с учетом требований рынка 

труда на основе ФГОС СПО. 

1.1. Цель ОПОП СПО при реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

ОПОП СПО по реализации ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО 

по реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 Физическая культура 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП СПО по реализации 

ППССЗ  составляют: 

 - Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ с изменениями и 

дополнениями. 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 976. 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования". 

 - Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ, Министерства Просвещения РФ. 

 - Устав Училища. 
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1.3. Общая характеристика основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Целью разработки ОПОП по реализации ППССЗ по специальности 

49.02.01 Физическая культура является методическое обеспечение 

реализации ФГОС СПО по данному направлению подготовки и на этой 

основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Срок освоения СПО по ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая 

культура  

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

углубленной подготовки при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

углубленной 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО углубленной 

подготовки при очной форме 

получения образования* 

на базе основного общего 

образования 

Педагог по физической 

культуре и спорту 
3 года 10 месяцев

 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

 
2 года 10 месяцев 

* Срок освоения программы для обучающихся по заочной форме обучения 

увеличивается: на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

Объем времени на освоение ППССЗ. 

 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной 
форме обучения на базе основного общего образования составляет 199 
недель, в том числе: 

  

Обучение по учебным циклам 134 недели 

Учебная практика 4 недели 

Производственная практика (по профилю специальности) 10 недель 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 
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Государственная (итоговая) аттестация 6 недель 

Каникулярное время 34 недели 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о 

получении образования: 

 - аттестат об основном общем образовании; 

- аттестат о среднем общем образовании; 

В соответствии с Положением о приеме в Училище олимпийского 

резерва № 3 при приеме в Училище учитываются спортивные разряды, 

звания, а также нормативы по видам спорта, утвержденные Министерством 

физической культуры и спорта Московской области. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 49.02.01 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников по 

специальности 49.02.01 Физическая культура: 

 - организация и руководство тренировочной и соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-

спортивной деятельностью различных возрастных групп населения в 

образовательных учреждениях, физкультурно-спортивных организациях, по 

месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных 

учреждениях (организациях). 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

 - задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

занимающихся избранным видом спорта; 

 - процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной 

деятельностью занимающихся избранным видом спорта; 

 - задачи, содержание, методы, средства, формы организации 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения; 

 - процесс организации физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения; 

 - задачи, содержание, методы, средства, формы организации и 

процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными 

органами самоуправления, учреждениями/организациями социальной сферы, 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам организации 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в избранном 

виде спорта и физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения; 

- документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп населения. 

Педагог по физической культуре и спорту готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности (по углубленной подготовке): 
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-Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

- Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

- Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

- организация и руководство тренировочной и соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-

спортивной деятельностью различных возрастных групп населения в 

образовательных учреждениях, физкультурно-спортивных организациях, по 

месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных 

учреждениях (организациях). 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА СПО, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППССЗ 

3.1.В результате освоения данной ППССЗ  педагог по физической 

культуре и спорту обладает следующими общими компетенциями (ОК), 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК) соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 
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Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности. 
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ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ППССЗ 

Организация учебно-воспитательного процесса в училище 

регламентируется: 

- учебным планом СПО; 

- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей; 

- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 

- программами учебных и производственных практик; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график. 

График учебного процесса включает теоретическое обучение, 

практики, промежуточную и итоговую аттестации, а также каникулы 

(приложение 1). 

4.2. Учебный план подготовки СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура 

Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, сформулированных в 

ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП СПО (дисциплин, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций, общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОССПО 49.02.01 Физическая 

культура. 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях 

учебных циклов сформирован училищем с учетом рекомендаций 

соответствующей примерной ОПОП СПО. Для каждой дисциплины и 

практики указаны формы промежуточной аттестации (приложение 2-3).   
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4.3.Аннотации к рабочим программам 

О.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУП.01 Русский язык  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01Физическая культура, квалификации «Педагог 

по физической культуре и спорту». 

Программа направлена на достижение целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению русскому языку: 

1. воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку;  

2. совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

3. освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете;  

4. формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

– воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 
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− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

 предметных: 

− сформированности понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 
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− сформированности умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированности представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка;  

− сформированности умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированности представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУП.02. Литература 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура, квалификация «Педагог 

по физической культуре и спорту».  

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;   
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 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;   

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;   

сформированности основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;   

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов;   

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.); 
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 метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;   

 предметных: 

 сформированности устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним;   

 сформированности навыков различных видов анализа 

литературных произведений;   

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью;   

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;   

сформированности умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированности представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУП.03 Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

– сформированности ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития общества, его 

истории и духовной культуры; 

– сформированности широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения;  

– умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

 метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться  
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и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства; 

 предметных: 

– сформированности коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике;  

– умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированности умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУП.04 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура (углубленной 

подготовки), квалификация - педагог по физической культуре и спорту. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной переподготовке по направлению специальности 49.02.01 

Физическая культура, в дополнительной подготовке на курсах повышения 

квалификации. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных 

– сформированности представлений о математике как универсальном 
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языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

– понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса,  

сформированности отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

– развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

–готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

– готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

– отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 метапредметных: 

–умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

– целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

 предметных: 

– сформированности представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира  на математическом языке; 

– сформированности представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

– владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

– владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

– сформированности представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

– владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированности умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
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– сформированности представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях в 

реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

– владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУП.05 История 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01Физическая культура, квалификации «Педагог 

по физической культуре и спорту». 

Содержание программы «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции 

общества, цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории 

человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к 

истории своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированности российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 
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Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие общегуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

сформированности основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;   

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно обращаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позицию других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически еѐ оценивать и 

интерпретировать; 
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 умение использовать средства информационных и 

коммуникативных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 предметных: 

сформированности представлений о современной исторической науке, 

еѐ специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

сформированности умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

сформированности умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОУП.06 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура (углубленной 

подготовки), квалификация - педагог по физической культуре и спорту. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

– сформированности устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 



25 

 

– потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 

– приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

 метапредметных: 

– способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

– готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности; 
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– освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

– формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовку; 

– умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

 предметных: 

– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

– владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;  

– владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

– владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
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ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура (углубленной 

подготовки), квалификация - педагог по физической культуре и спорту. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 личностных: 

– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

– исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т.д.); 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

– освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

– овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

– овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 
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– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а так же на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

– развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

– формирование умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения; 

– развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

– освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни; приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 

– сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 
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– получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

– сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

– сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина допризыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   

ОУП. 08 Астрономия 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01Физическая культура, квалификации «Педагог 

по физической культуре и спорту». 

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к базовым 

дисциплинам общеобразовательного учебного цикла учебного плана 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

49.02.01 Физическая культура. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных:  

ориентация на готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; - гражданственность, 

гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; - нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; - осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; готовность обучающихся к 

трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

 метапредметных: 

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. - критически 
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оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; искать и 

находить обобщенные способы решения задач; - развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; представлять публично результаты 

индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед 

незнакомой аудиторией;  

 предметных: 

объяснять необходимость введения високосных лет и нового 

календарного стиля; - объяснять наблюдаемые невооруженным глазом 

движения звезд и Солнца на различных географических широтах, движение и 

фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; - применять звездную карту 

для поиска на небе определенных созвездий и звезд; - воспроизводить 

исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; - описывать особенности движения тел Солнечной системы 

под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; - 

определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты); - 

описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; - 

перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; - описывать последствия падения на Землю 

крупных метеоритов, объяснять сущность астероидно-кометной опасности, 

возможности и способы ее предотвращения. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

УПВ. 01 Информатика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура (углубленной 

подготовки), квалификация - педагог по физической культуре и спорту. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  
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 личностных:   

– чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий;   

– осознание своего места в информационном обществе; 

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности с использованием информационно- 

коммуникационных технологий;   

– умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций;  умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов;   

– умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту;  

– готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно- коммуникационных компетенций; 

 метапредметных:   

– умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации;   

– использовать различные виды познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применять основные методы познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

– использовать различные информационные объекты в изучении 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

– использовать различные источники информации, в том числе 

пользоваться электронными библиотеками, умение критически оценивать и 
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интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том 

числе из сети Интернет;   

– анализировать и представлять информацию, представленную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах;   

– умение использовать средства информационно- коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;   

– публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

 предметных:   

– сформированности представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

– владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций и умением анализировать алгоритмы;  

использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;   

- владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;  владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах;   

– сформированности представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими;   

– сформированности представлений о компьютерно- математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса);  владение типовыми приѐмами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования;   

– сформированности базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации;  понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам;   

– применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, правил личной безопасности и этики работы с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУП.07. Обществознание  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура, квалификации «Педагог 

по физической культуре и спорту». 

Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» 

относится к базовым дисциплинам общеобразовательного учебного цикла 

учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 Физическая культура.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностные: 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; готовность 

к служению Отечеству, его защите; сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
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деятельности; эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; умение определять назначение и 

функции различных соц. институтов; умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом 

гражданских и нравственных ценностей; владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 
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их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 предметные: 

ориентированые на становление личностных характеристик 

обучающегося как на гражданина: любящего свой край и свою Родину, 

уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающего и 

принимающего традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; креативного и 

критически мыслящего, активно и целенаправленно познающего мир, 

осознающего ценность образования и науки, труда и творчества для человека 

и общества; владеющего основами научных методов познания окружающего 

мира; мотивированного на творчество и инновационную деятельность; 

готового к сотрудничеству, способного осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; осознающего себя личностью, социально активного, 

уважающего закон и правопорядок, осознающего ответственность перед 

семьѐй, обществом, государством, человечеством; уважающего мнение 

других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; осознанно выполняющего и 

пропагандирующего правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; подготовленного к осознанному выбору 

профессии, понимающего значение профессиональной деятельности для 

человека и общества; мотивированного на образование и самообразование в 

течение всей своей жизни. 

Программа ориентирована на решение следующих задач: 

Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной 

и политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

воспитание гражданской ответственности, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых 

для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

овладение умением получать и осмысливать социальную 

информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной, 
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практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» 

обучающийся должен: 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально- гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 
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 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

В процессе реализации программы, обучающиеся должны получить 

достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в 

нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в 

разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в 

различных сферах социальной жизни. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01Физическая культура, квалификации «Педагог 

по физической культуре и спорту». 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на 

достижение следующих целей:  

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие                                           

у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров; поиск, систематизация                                                       

и использование необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

 личностных:  

-  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, родной 

край, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве                           со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 
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- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия писателей родного края, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы                                               и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

- овладение навыками смыслового чтения; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

- планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 предметных:  

- сформированность внутренней потребности обучающихся в чтении 

произведений писателей-орловцев, чувства любви к своей родине, Орловской 

земле, чувства кровного родства с ее прошлым и настоящим, отраженным в 

художественных текстах;  

- получение опыта медленного чтения произведений русской родной 

(региональной) литературы;  

- приобретение знаний о жизни и творчестве орловских поэтов и 

прозаиков, постижение тайн художественного слова наших великих 

земляков; 

- сформированность умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

- умение делать читательский выбор; 
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- умение использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных; 

- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности; 

- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 

- сформированность у обучающихся основ культурологических знаний, 

бережного отношения к реликвиям прошлого, к своей малой родине, 

углубление представлений                       об истории и культурных связях 

родных мест с жизнью всей страны. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ДУП. 01  Естествознание  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01Физическая культура, квалификации «Педагог 

по физической культуре и спорту». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных 

наук, чувство гордости за российские естественные науки; готовность к 

продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук; объективное осознание значимости компетенций в 

области естественных наук для человека и общества, умение использовать 

технологические достижения в области физики, химии, биологии для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; умение проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, бытовой и производственной 

деятельности человека; готовность самостоятельно добывать новые для себя 

естественно-научные знания с использованием для этого доступных 

источников информации; умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; умение выстраивать конструктивные 
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взаимоотношения в команде по решению общих задач в области 

естествознания;  

  метапредметных:  

овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; умение определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства для их достижения на практике; умение использовать 

различные источники для получения естественнонаучной информации и 

оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 

  предметных:  

сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; владение знаниями о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приемами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; владение понятийным аппаратом 

естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях 

по естественно-научным вопросам, использовать различные источники 

информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; сформированность 

умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 
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ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 
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ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области образования, физической культуры и 

спорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные категории и понятия философии; 

• роль философии в жизни человека и общества; 

• основы философского учения о бытии; 

• сущность процесса познания; 

• основы научной, философской и религиозной картин мира; 

• об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Содержание дисциплины: Основные этапы философии. Что такое 

философия? Развитие античной философии. Философия эпохи 

Средневековья. Философия эпохи Возрождения, Нового времени. Философия 

XX века. Русская философия. Систематический курс философии. Философия 

как аксиология. Философия познания науки. Философия человека, общества, 

истории. Философия техники. Философия образования. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.02 История 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• Ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации России и мире; 

• Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

• сущность и принципы локальных, региональных 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

• основные процессы (интегрированные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 
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государств и регионов мира; 

• назначение ООН, НАТО, ЕС, и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных государственных традиций; 

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения; 

Содержание дисциплины: Послевоенное устройство мира. Начало. 

Решения Потсдамской конференции. Начало складывания двухполюсного 

(биполярного) мира. Ведущие капиталистические страны. Превращение 

США в ведущую мировую державу. Падение авторитарных режимов в 

европейских странах. СССР в послевоенные годы. Изменение положения 

СССР на международной арене. Восстановление экономики СССР. СССР в 

50-х начале 60-х гг. XX в. Перемены после смерти Сталина и XX съезд 

КПСС. СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. XX в. Свержение 

Н.С.Хрущева и поиски политического курса. Развитие советской культуры. В 

послевоенные годы. Формирование ближнего зарубежья. Назначение ООН. 

НАТО, ЕС в решении вопросов национальной безопасности государств. 

Китай: непростой путь от региональной к глобальной державе. 

Международные отношения в конце ХХ-ХХ1 века. Новые угрозы XX века. 

Международная безопасность и суверенитет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ОГСЭ.03 Психология общения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 



47 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью 

спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

Занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 
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физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результат е освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• взаимосвязь общения и деятельности; 

• цели, функции, виды и уровни общения; 

• роли и ролевые ожидания в общении; 

• виды социальных взаимодействий; 

• механизмы взаимопонимания в общении; 

• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

• этические принципы общения; 

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Содержание дисциплины: Теории общения. Общение. Средства 

общения. Язык и речь. Жесты и позы при общении. Анализ поз и жестов при 

общении. Специфика общения в спорте. Анализ общения. Межличностное 

общение, внутригрупповое общение, межгрупповое общение. Концепция 

Э.Бѐрна. Трансактный анализ общения. Составление диалогов и 

трансактивный анализ их. Основы конфликтологии. Конфликты в общении. 

Основы конфликтологии. Анализ конфликтов из прошлого опыта. 
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Психологический комфорт и дискомфорт при общении. Создание 

психологически комфортных условий общения. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
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ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

• Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

• Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• Лексический запас (1200 – 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

Содержание дисциплины: Грамматика Изучение лексических тем: 

Биография. Семья, родственные отношения, проблемы «отцов и детей». Моя 

учеба. Мой университет. Выбор профессии. Мой рабочий день. В аудитории. 

В библиотеке. Мое свободное время. Хобби. Занятия спортом. Каникулы. 

Описание жилища, работа по дому. Описание внешности, качеств и 

интересов человека. Мой друг. Времена года, погода. Календарь. Праздники 

в Великобритании, Германии, Франции и России. Части света. Континенты. 

Названия стран. Город. Транспорт. Мой путь в университет. Медицинское 

обслуживание. Визит к врачу. Система образования в Великобритании, 

Германии, Франции. Одежда и мода. Посещение универмага. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



51 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
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ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• разделы науки о языке; 

• смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; сфера и ситуация речевого общения; функциональные разновидности 

языка, их основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые 

типы; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно 

реализовывать свои коммуникативные намерения; 

• создавать профессионально значимые речевые произведения: 

владеть жанрами устной речи (вести деловую беседу, обмениваться 

информацией, вести дискуссию и т.д.) и письменной речи (составлять 

официальные письма, служебные записки, рекламные объявления, 

инструкции и т.п.; редактировать написанное); 

• грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом 

отношении оформлять письменные тексты на русском языке, используя 

лингвистические словари и справочную литературу; 

• соблюдать правила речевого этикета. 

• объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского 

языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к 

определенной функциональной разновидности языка, функционально-

смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; 

• различать разговорную и книжную речь, научный, 

публицистический, официально-деловой, разговорный стили, язык 

художественной литературы; 

• опознавать основные единицы языка, проводить их анализ; 

• определять тему, основную мысль, функционально-смысловой тип, 
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а также стиль текста; анализировать его структуру и языковые особенности; 

Содержание дисциплины: Понятие культуры речи, еѐ социальные 

аспекты, качества хорошей речи. Фонетические единицы языка. Особенности 

русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения. 

Орфоэпические нормы. Варианты русского литературного произношения. 

Фонетические средства речевой выразительности. Лексические и 

фразеологические единицы русского языка. Употребление профессиональной 

лексики и научных терминов. Лексические ошибки и их исправление. 

Афоризмы. Способы словообразования. Стилистические возможности 

словообразования. Особенности словообразования профессиональной 

лексики и терминов. Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное 

употребление форм слова. Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Ошибки 

в формообразовании и использовании в тексте форм слова. Основные 

синтаксические единицы. Простое, осложненное, сложносочиненное, 

сложноподчиненное и бессоюзное сложное предложения. Актуальное 

членение предложения. Выразительные возможности русского синтаксиса. 

Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль лексического 

и грамматического анализа при написании слов различной структуры и 

значения. Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении, смысловая роль знаков препинания в 

тексте. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. 

Цитирование. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой 

выразительности. Текст и его структура. Функционально-смысловые типы 

речи. Описание научное, художественное, деловое. Функциональные стили 

литературного языка. Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

ОГСЭ.07 Основы экономики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 общие положения экономических теорий; 

 механизм рыночного ценообразования; 

 экономические основы деятельности фирмы; 

 проблемы экономического роста; 

 структуру экономики страны; 

 основы денежно-кредитной и налоговой системы страны; 

 основы правового регулирования экономической деятельности; 

 микро- и макроэкономические проблемы российской экономики; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

 ориентироваться в вопросах экономической теории в современных 

условиях; 

 использовать полученные знания в повседневной и 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Понятие экономики как хозяйственной деятельности человека. 

Назначение экономики и ее главная проблема. Наука экономика. 

Взаимосвязь потребностей и производства. Потребности общества,  понятие 

и виды благ. Факторы производства и производственные возможности. 

Эффективность  производства, производительность труда 
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Стадии развития производства: доиндустиральная, индустриальная и 

постиндустриальная. Структура современного производства. Роль услуг в 

современной экономике. 

Понятие собственности. Экономические отношения собственности. 

Субъекты и объекты собственности. Право собственности.  Типы 

собственности: частная, общая долевая и общая совместная собственность. 

Изменение отношений собственности при капитализме и в России. Реформы 

собственности:  цели, этапы  и результаты приватизации. 

Кооперация и разделение труда. Натуральное и товарное 

производство. Экономическая система. Сравнительный анализ 

традиционный, рыночной, командно-административной и смешанной 

экономической системы. 

Понятие и признаки рыночного хозяйства, система рынков, 

рыночная инфраструктура. Спрос, закон спроса, эластичность спроса. 

Предложение, закон предложения, эластичность предложения. Факторы, 

влияющие на спрос и предложение. Механизм рыночного ценообразования. 

Деньги и их экономическая роль. Виды  и функции денег.  

Понятие конкуренции. Виды конкурентной борьбы. Правила 

конкурентного поведения. Значение конкуренции в экономике. Понятие 

монополия.  Виды монополий: естественная, легальная, искусственная, 

абсолютная монополия и монопсония.  Методы монопольной борьбы. 

Государственное антимонопольное регулирование. Сочетание конкуренции и 

монополии. Особенности олигополии и монополистической конкуренции.  

Понятие предпринимательства. Функции предпринимателя. Виды     

предпринимательской деятельности. Принципы коммерческого расчета. 

Основной и оборотный капитал фирмы. Издержки предприятия, 

основные виды издержек, факторы, снижающие издержки предприятия. 

Прибыль предпринимателя. Факторные доходы: заработная плата,  прибыль, 

процент, рента. 

 

  ЕН. 00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ЕН.01. Математика 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  



56 

 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

• решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий; 

• анализировать результаты измерения величин с допустимой 

погрешностью, представлять их графически; 
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• выполнять приближенные вычисления; 

• проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• понятие множества, отношения между множествами, операции над 

ними; 

• основные комбинаторные конфигурации; 

• способы вычисления вероятности событий; 

• способы обоснования истинности высказываний; 

• понятие положительной скалярной величины, процесс ее измерения; 

• стандартные единицы величины и соотношения между ними; 

• правила приближенных вычислений и нахождения процентного 

соотношения; 

• методы математической статистики. 

Содержание дисциплины: Основы высшей математики. Математика 

и гуманитарные науки. Основные этапы развития математики. Основные 

математические понятия (множество, отношение, число). Элементы теории 

множеств. Основные числовые множества и их свойства. Операции над 

множествами. Элементы математической логики. Высказывания и их 

истинность. Операции над числами. Соответствия и функции. 

Непрерывность и дискретность. Понятие предела. Непрерывные, разрывные 

и гладкие функции. Первообразная и интеграл. Ряды. Сходимость ряда. 

Пространство. Размерность пространства и система координат. Векторы и 

матрицы. Метрика пространства и ее свойства. Основы теории вероятностей 

и математической статистики. Событие, пространство элементарных 

событий. Вероятность. Теория вероятностей. Комбинаторика: число 

сочетаний, перестановок и размещений. Случайная величина. Зависимые и 

независимые случайные величины и их вероятности. Основные типы 

распределений. Генеральная совокупность. Выборка. Частоты. Функция 

распределения выборки. Выборочные статистики. Связь между выборками. 

Регрессия и корреляция. Статистическая гипотеза. Проверка основных 

статистических гипотез. Многомерные методы статистического анализа и их 

возможности. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 



59 

 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
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рекомендации при использовании средств информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

• Применять современные технологические средства обучения, 

контроля и оценки уровня физического развития, основанные на 

использовании компьютерных технологий; 

• Создавать, реализовывать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

• Использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет 

для поиска информации, необходимой для решения профессиональных 

задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• Правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий; 

• Основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых) с помощью современных программных 

средств; 

• Назначение и технологию эксплуатации аппаратного и 

программного обеспечения, применяемого в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины: Роль информационной деятельности в 

современном обществе. Виды профессиональной информационной 

деятельности с использованием технических средств и информационных 

ресурсов в соответствии с направлением профессиональной деятельности. 

Информация и информационные процессы. Принципы обработки 

информации компьютером. Средства информационных и коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение. Технологии создания и преобразования 

информационных объектов. Базы данных. Представление о программных 

средах компьютерной графики и мультимедийных средах в 

профессиональной деятельности. Современные тенденции и направления 

развития информационных систем и технологий в профессиональной 

деятельности. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.02 Элементы высшей математики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления; 

 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.01 Анатомия 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 
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ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• четко и обоснованно формулировать сведения об анатомических 

особенностях тела в возрастно-половом аспекте и с учетом влияния 

специфических спортивных нагрузок; профессионально выражать позиции 

анатомического анализа положений и движений тела; 

• уметь объяснить и показать основные ориентиры и проекции, оси, 

линии, плоскости, возможности движения в подвижных соединениях частей 

тела; 

• владеть навыками определения типа телосложения, анатомического 

анализа положений и движений тела; оценки морфологических показателей 

физического развития; 

• предвидеть и по возможности снижать негативные влияния 

различных видов спорта на анатомические структуры (кости, связки, мышцы 

и т.д.), специфические спортивные травмы и их последствия. 

• применять знания анатомии при организации и проведении занятий 

со спортсменами, детьми, подростками и взрослыми людьми 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• этапы развития анатомии и достижения в этой области науки; 

• анатомию тела человека с учетом возрастно-половых особенностей 

(уровни структурной организации; строение, топография и функции органов 

и функциональных систем; основы проекционной анатомии); 

• основы анализа положений и движений тела с позиций влияния на 

него внешних и внутренних сил; 

• специфику влияния на анатомические структуры тела 

систематических занятий физической культурой и спортом. 

• методы организации и проведения научно-исследовательской 

работы. 

Содержание дисциплины: Анатомия систем опоры и движения. 

Остеология. Остеосиндесмология. Миология. Анатомия органов и систем 

обеспечения движения. Учение о внутренних органах. Система пищеварения. 
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Системы дыхания. Мочеполовая система. Сердечнососудистая и 

лимфатическая системы. Органы иммуногенеза. Анатомия органов 

регуляции движения. Эндокринная система. Центральная и периферическая 

нервная система. Органы чувств. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.02 Физиология с основами биохимии 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 
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ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 
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ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• этапы развития физиологии и биохимии и основные достижения в 

этих областях науки 

• основные принципы работы функциональных систем организма 

человека , принципы взаимодействия функциональных систем организма 

человека; 

• механизмы регуляции физиологических функций, 

обеспечивающих процессы взаимодействия; 

• механизмы взаимодействия организма человека с внешней средой и 

условиями внешней среды, принципы адаптации. 

• количественно-качественные показатели состояния внутренней 

среды организма, механизмы ее регуляции и защиты 

• основные сведения о составе, строении и химических 

свойствах биоорганических молекул, особенностях метаболизма 

живого организма; 

• основные биохимические процессы, происходящие в организме 

человека; 

• особенности протекания биохимических процессов при 

различных функциональных состояниях организма. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• применять полученные знания в практической деятельности 

педагога по физической культуре и спорту; 

• анализировать и оценивать эффективность физкультурно-

спортивных занятий с позиций оптимального дозирования физических 

нагрузок и их соответствия функциональным возможностям организма 

• измерять основные физиологические параметры в покое и в 

различных состояниях организма; 

• использовать учебное и научное оборудование, аудиовизуальные 

средства, компьютерную технику в процессе обучения; 

• осуществлять медико-биологический контроль состояния 

организма человека; 

• анализировать полученную информацию и делать выводы; 
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Содержание дисциплины: Организм как саморегулирующаяся 

система. Гомеостаз. Физиология системы опоры и движения. Физиология 

систем обеспечения движения. Физиология системы пищеварения. Обмен 

веществ и энергии. Тепловой обмен. Физиология системы крови. Иммунитет. 

Физиология системы кровообращения. Физиология системы 

лимфообращения. Физиология системы дыхания. Физиология выделительной 

системы. Физиология эндокринной системы. Физиология систем регуляции 

движения. Общая физиология нервной системы. Физиология центральной 

нервной системы. Физиология анализаторов. Учение о высшей нервной 

деятельности. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 
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ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• осуществлять санитарно-гигиенический контроль условий и 

организации физического воспитания и спорта; 

• планировать и проводить санитарно-гигиенические мероприятия по 

профилактике спортивного травматизма; 

• использовать различные средства и методы закаливания организма; 

• формировать физическую активность различных групп населения, 

здоровый стиль жизни на основе гигиенических знаний; 

• осуществлять консультативную деятельность по вопросам 

организации и проведения индивидуальных и коллективных физкультурно-

спортивных занятий лиц разного возраста и пола; 

• владеть средствами и методами формирования здорового стиля 

жизни с использованием гигиенических факторов с целью оздоровления и 

физического совершенствования обучаемых 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• основные этапы развития общей гигиены и гигиены физического 

воспитания и спорта, основные достижения в этой области науки; 

• о факторах риска нарушения здоровья и основных гигиенических 

средствах и методах профилактики заболеваний 

• гигиенические основы физического воспитания и спорта; 

• методы и организацию гигиенического контроля в физическом 

воспитании и физической подготовке; 

• о взаимосвязи физических нагрузок и функциональных 

возможностях организма;  

Содержание дисциплины: История гигиены. Задачи гигиены. 

Здоровый образ жизни. Понятие о микроорганизмах. Инфекция. 

Противоэпидемические мероприятия. Иммунитет. Виды иммунитета. Гигиена 

воды и воздуха. Гигиеническая характеристика погоды и климата. 

Акклиматизация. Гигиена питания. Учение о рациональном питании. 
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Гигиеническая характеристика питания спортсмена. Гигиенические 

требования к месту занятий физической культурой в школе. 

Производственная гимнастика. Гигиенические требования к спортивному 

инвентарю, спортивным сооружениям Гигиеническое обеспечение 

подготовки спортсменов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ОП.04 Основы врачебного контроля 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 
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ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 
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ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• взаимодействовать с медицинским работником при проведении 

врачебно-педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; 

• проводить простейшие функциональные пробы; 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, 

занимающимися физической культурой; 

• назначение и методику проведения простейших функциональных 

проб; 

• основы использования данных врачебного контроля в практической 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины: 

Цель врачебного контроля. Общие задачи врачебного контроля, 

специальные задачи врачебного контроля. Содержание врачебного контроля. 

Задачи спортивного врача. Организация службы врачебного контроля. Этапы 

врачебного контроля. Принципы обследования опорно-двигательного 

аппарата. Оценка физического развития спортсмена. Функциональные 

пробы. Текущий и срочный врачебно-педагогический контроль. 

Медицинское обеспечение оздоровительной физической тренировки. 

Возрастно-половые особенности оздоровительной физической тренировки. 

Профилактика травматизма при оздоровительной физической культуре. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ОП.05 Педагогика 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 
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ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• оценивать постановку цели и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания; 

• анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты 

и явления; 

• находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 
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педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

• ориентироваться в современных проблемах образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их 

развития; 

• значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности; 

• принципы обучения и воспитания; 

• особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов образовательных учреждений, на различных 

ступенях образования; 

• формы, методы и средства обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и условия применения; 

• психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

• понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека 

(ребенка), их систематику и статистику; 

• особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

• приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и 

анализу процесса и результатов обучения; 

• средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

Содержание дисциплины: Педагогика как наука и профессия. 

Основы педагогического мастерства. Методы педагогических исследований. 

Научная организация педагогического труда. Педагог как личность и 

профессионал. Педагогические способности. Основы и сущность 

педагогического мастерства. Педагогическая техника и педагогическое 

взаимодействие. Основы управления педагогическими системами. 

Современная образовательная система России. Иностранные образовательные 

системы. Дидактические теории, системы и технологии. Принципы обучения. 

Методы и средства обучения. Формы организации обучения. Современные 

образовательные технологии. Теории, системы и технологии воспитания. 

Сущность, особенности и принципы воспитания. Методы воспитания. 

Формирование коллектива. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.06 Психология 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 
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ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• применять знания по психологии при решении педагогических 

задач; 

• выявлять индивидуальные и типологические особенности 

обучающихся. 

В результат е освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• особенности психологии как науки, ее связь с педагогической 

наукой и практики; 
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• основы психологии личности; 

• закономерности психологического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

• возрастную периодизацию, возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и 

воспитании, в том числе при организации физкультурно-спортивной 

деятельности; 

• психологическое значение возрастно-половых факторов в 

физической культуре и спорте; 

• особенности общения и группового поведения в школьном и 

дошкольном возрасте; 

• групповую динамику; 

• понятия, причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

• основы психологии творчества; 

• психологические основы развития индивидуальности и личности в 

процессе физкультурно-спортивной деятельности; 

• механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной 

деятельности; 

• влияние спортивной деятельности на психологическое состояние 

личности и коллектива (команды); 

• основы психологии тренировочного процесса; 

• основы спортивной психодиагностики. 

Содержание дисциплины: Общая психология (свойства психики). 

Психология – как наука, еѐ принципы, отрасли, методы и задачи. Предмет 

психологии. Материалистическое учение о психике. Психические процессы, 

психические свойства и психические состояния. Сознание человека. 

Психологическая теория деятельности. Индивид и личность. Строение и 

критерии развития личности. Темперамент и характер. Интегральные 

свойства личности. Направленность личности. Потребности. Интересы. 

Мировоззрение и идеалы. Мотивационная сфера личности. Общая 

психология (процессы). Ощущение. Восприятие. Внимание. Память. 

Мышление. Воображение. Представление. Эмоции. Воля. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 
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ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• ориентироваться в истории и тенденциях развития физической 

культуры и спорта; 

• использовать знания истории физической культуры и спорта в 

профессиональной деятельности, в том числе при решении задач 

нравственного и патриотического воспитания детей, подростков и молодежи, 

для организации физкультурно-спортивной деятельности, анализа учебно-

тренировочного и соревновательного процесса, повышения интереса к 

физической культуре и спорту; 

• правильно использовать терминологию в области физической 
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культуры; 

• оценить постановку целей и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения различных методов, приемов, 

методик, форм физического воспитания и спортивной и оздоровительной 

тренировки; 

• находить и анализировать информацию по теории и истории 

физической культуры, необходимую для решения профессиональных 

проблем, профессионального самообразования и саморазвития. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и 

взаимосвязь основных понятий; 

• историю становления и развития отечественных и зарубежных 

систем физического воспитания и международного олимпийского движения; 

• современные концепции физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки; 

• задачи и принципы физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки; 

• средства, методы и формы физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки, их дидактические и воспитательные 

возможности; 

• основы теории обучения двигательной деятельности; 

• теоретические основы развития физических качеств; 

• основы формирования технико-тактического мастерства 

занимающихся физической культурой и спортом; 

• механизмы и средства развития личности в процессе физического 

воспитания и занятий спортом; 

• мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и 

способы их формирования и развития; 

• понятие «здоровый образ жизни» и основы его формирования 

средствами физической культуры; 

• особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным 

здоровьем, двигательно-одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

• структуру и основы построения процесса спортивной подготовки; 

• основы теории соревновательной деятельности; 

• основы спортивной ориентации и спортивного отбора. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи Истории физической 

культуры и спорта. Происхождение физических упражнений и игр. 

Физическая культура и спорт в государствах Древнего мира. Физическая 
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культура и спорт в Средние Века. Физическая культура и спорт в Новое 

время. История физической культуры и спорт в Российской империи с XVIII 

до начала XX вв. Физическая культура и спорт в годы Великой 

Отечественной войны. Российский спорт в международном спортивном и 

Олимпийском движении. Введение в теорию физической культуры. Теория и 

методика физической культуры как наука и учебный предмет, ее исходные 

понятия. Общие основы физического воспитания. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ОП.8 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 
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ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и 
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проектной деятельности в области образования, физической культуры и 

спорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность в области образования, физической культуры и спорта в 

профессиональной деятельности; 

• защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

• анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• основные положения Конституции Российской Федерации; 

• права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

• понятие и основы правового регулирования в области образования, 

физической культуры и спорта, в том числе регулирование деятельности 

общественных объединений физкультурно-спортивной направленности; 

• основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области образования, физической 

культуры и спорта; 

• правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций 

в сфере физической культуры и спорта; 

• социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора 

физической культуры и спорта; 

• порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; 

• правила оплаты труда; 

• понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

• виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

• нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 

Содержание дисциплины: Юриспруденция как важная общественная 

наука. Цели и задачи изучения права в современном обществе. Виды и 

формы правовой информации. Правовое регулирование общественных 

отношений. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. Отрасли российского права. 

http://garant.mossport.ru/document?id=10064072&sub=3
http://garant.mossport.ru/document?id=10064072&sub=3
http://garant.mossport.ru/document?id=12025268&sub=13000
http://garant.mossport.ru/document?id=10003000&sub=0
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Семейное право. Правовые отношения родителей и детей. Трудовое право и 

трудовые правоотношения. Гражданско-правовые договоры. 

Административное право и административные правоотношения. Уголовное 

право. Международное право и его особенности. Законодательство в области 

спорта в России и за рубежом. Федеральный Закон "О физической культуре и 

спорте в РФ". Правовое регулирование спортивной деятельности. Правовой 

статус субъектов в области ФКиС. Международные организации в области 

ФКиС и их правовой статус. Экономика спорта и спортивный бизнес. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ОП.09 Основы биомеханики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 
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ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 
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ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• четко и обоснованно формулировать сведения об анатомических 

особенностях тела в возрастно-половом аспекте и с учетом влияния 

специфических спортивных нагрузок; профессионально выражать позиции 

анатомического анализа положений и движений тела; 

• уметь объяснить и показать основные ориентиры и проекции, оси, 

линии, плоскости, возможности движения в подвижных соединениях частей 

тела; 

• владеть навыками определения типа телосложения, анатомического 

анализа положений и движений тела; оценки морфологических показателей 

физического развития; 

• предвидеть и по возможности снижать негативные влияния 

различных видов спорта на анатомические структуры (кости, связки, мышцы 

и т.д.), специфические спортивные травмы и их последствия. 

• применять знания анатомии при организации и проведении занятий 

со спортсменами, детьми, подростками и взрослыми людьми 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• этапы развития анатомии и достижения в этой области науки; 

• анатомию тела человека с учетом возрастно-половых особенностей 

(уровни структурной организации; строение, топография и функции органов 

и функциональных систем; основы проекционной анатомии); 

• основы анализа положений и движений тела с позиций влияния на 

него внешних и внутренних сил; 

• специфику влияния на анатомические структуры тела 

систематических занятий физической культурой и спортом. 

• методы организации и проведения научно-исследовательской 

работы. 

Содержание дисциплины: Предмет и история биомеханики. 

Кинематика движения человека. Динамика движения человека. 

Механическая работа и энергия. Биомеханика двигательных качеств. 

Биомеханические аспекты управления движением. Биомеханические аспекты 

спортивно - технического мастерства. Положения тела. Общие 

представления. Перемещающиеся движения. Сохранение движения тела и 

движения на месте. Локомоторные движения. Движения вокруг осей. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 



88 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
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ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
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• организовать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
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• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера; их характеристики. 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. Основы 

медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. Вооруженные 

силы Российской Федерации – Защитники нашего Отечества. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ОП.11 Основы организации внеурочной работы 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 49.02.01 

Физическая культура. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: данная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного  цикла.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы 

и занятий по программам дополнительного образования в области 

физической культуры; 

- использовать различные методы и формы организации внеурочных 

мероприятий и занятий, строить их с учѐтом возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, уровня их физической подготовленности; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

- комплектовать состав кружка, секции, студии, клубного или другого 

детского объединения и сохранять состав обучающихся в течение срока 

обучения; 

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с 

родителями; 

- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь; 

- использовать различные методы и приѐмы обучения двигательным 

действиям, методики развития физических качеств, дозировать физическую 

нагрузку в соответствии с функциональными возможностями организма 
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обучающихся при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-

оздоровительных занятий; 

- применять приѐмы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство; 

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на занятии; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий и занятий; 

- анализировать внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и 

совершенствовать процесс организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

внеурочной работы и дополнительного образования в области физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- требования к планированию и проведению внеурочных мероприятий и 

занятий; 

- приѐмы, способы страховки и самостраховки; 

- формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или 

лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

- логику, анализ внеурочных мероприятий и занятий по физической 

культуре; 

- виды документации, требования к еѐ оформлению. 

 

4. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОП ППССЗ 49.02.01 

Физическая культура: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 
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процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ОП.12 Антидопинг 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 



94 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 свободно ориентироваться в положениях нормативных актов, 

регулирующих принципы борьбы с допингом, процедуру допинг контроля, 

правовые последствия применения допинга, способы защиты прав 

спортсмена; 
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 применять международные акты и российское законодательство, 

иные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

области антидопингового обеспечения; 

 защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействий) с правовой точки зрения; 

 анализировать и оценивать сложившуюся ситуацию, владение 

методами убеждения; 

 донести в своей будущей профессиональной деятельности до 

учеников, воспитанников, студентов общие принципы и правила борьбы с 

допингом; 

 критически оценивать свое поведение, поведение других 

спортсменов, тренеров, медицинского персонала; 

 анализировать «запрещенный список»; 

 самостоятельно ориентироваться в списке запрещенных к 

использованию веществ и методов, уметь самостоятельно отслеживать 

изменения «запрещенного списка». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие допинга, историю борьбы с допингом в спорте, общие  

принципы борьбы с допингом, ущерб, наносимый допингом идее спорта; 

 спортивные ценности, честность, спортивную этику, правильное 

спортивное поведение, важность антидопингового образования; 

 правовое регулирование борьбы с допингом: содержание и 

принципы антидопинговой Конвенцию Совета Европы, Международную 

конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, Всемирного 

антидопингового кодекса, антидопинговых международных стандартов; 

положения Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Общероссийских 

антидопинговых правил; 

 международные и национальные антидопинговые организации, роль 

Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в борьбе с допингом, 

полномочия и обязанности международных и национальных антидопинговых 

организаций; 

 «запрещенный список»: его структуру и порядок создания; 

химическую структуру классов веществ, включенных в список; разрешение 

на терапевтические использование, и порядок его получения; эффекты 

производительности классов веществ, включенных в список; последствия 

для здоровья при использовании запрещенных веществ или методов; 
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 риск применения пищевых добавок: оценка риска и потребности;  

права и обязанности спортсменов, принцип строгой ответственности, роль и 

обязанности персонала спортсмена, управление результатами, 

биологический паспорт спортсмена;  роль спортсменов, персонала 

спортсмена, родителей, клубов, спонсоров, политики, средств массовой 

информации и аудитории в борьбе с допингом; 

 процедуру допинг-контроля для крови и мочи; выборы спортсменов, 

создание зарегистрированных пулов тестирования и местонахождения; роль 

и ответственность антидопинговой лаборатории от получения образца до 

доставки результата;  понятие и виды нарушений антидопинговых правил; 

систему мер ответственности за применение допинга. 

Содержание дисциплины: 

История борьбы с допингом в спорте. WADA. Всемирный 

антидопинговый кодекс. Международная конвенция ЮНЕСКО, 

международные стандарты и национальное антидопинговое правовое 

регулирование. Нарушения антидопинговых правил. Общая характеристика 

веществ, включенных в Запрещенный список. Разрешение на 

терапевтическое использование. Разница между соревновательными и вне 

соревновательными периодами в применении запрещенных 

веществ/методов. Процедура допинг контроля. Допинг в детско-юношеском 

и массовом спорте. Роль обслуживающего персонала, врачей и фармацевтов 

в антидопинговом обеспечении. Роль клубов, команд и спонсоров в 

антидопинговом обеспечении. Роль политики, СМИ и аудитории 

антидопинговом обеспечении. Последствия для здоровья при использовании 

запрещенных веществ/методов. Социально-экономические последствия 

применения допинга. Социальное воздействие допинга на спортсменов, их 

семьи и общественную жизнь. Примеры наилучшей практики в борьбе с 

применением допинга спортсменами. Ранние примеры использования 

допинга. Допинг в спорте различных уровней. Криминализация допинга. 

Сотрудничество между NADA и органами уголовного преследования.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий 

и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов 

Область применения программы 
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Рабочая программа МДК 01.01 является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура (углубленной 

подготовки), квалификация - педагог по физической культуре и спорту. 

Рабочая программа МДК 01.01 может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

Место МДК в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

МДК.01.01 «Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководство соревновательной деятельности спортсменов» входит в 

федеральный компонент ПМ.01 Организация и проведения учебно-

тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

Цели и задачи курса – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический 

опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса учебно-

тренировочной деятельности, разработки предложений по его 

совершенствованию;  

- определения цели и задач, планирования и проведения, учебно-

тренировочных занятий;  

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений;  

- проведения оценки уровня различных сторон подготовленности 

занимающихся избранным видом спорта;  

- наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 
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педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции;  

- тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде 

спорта;  

- собственного спортивного совершенствования;  

- ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать различные методы, приемы и формы организации 

учебно-тренировочных занятий и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей и 

уровня физической и технической подготовленности занимающихся; 

- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности с 

учетом их целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей 

занимающихся; 

- использовать различные средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 

- проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

- оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

- использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт 

в избранном виде спорта при планировании и проведении учебно-

тренировочных занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов; 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении 

соревнований различного уровня; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и 

тактику спортивной деятельности в избранном виде спорта; 
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- основы организации соревновательной деятельности систему 

соревнований в избранном виде спорта; 

- теорию спортивных соревнований, принципы организации 

соревновательной деятельности и ее структуру, систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной 

тренировки в избранном виде спорта; 

- теоретические и методические основы планирования подготовки 

спортсменов и учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

- методические основы обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств в избранном виде спорта; 

- организационно-педагогические и психологические основы 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта; 

- теоретические основы и особенности физической, технической, 

тактической, психологической, интегральной подготовки в избранном виде 

спорта; 

- систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта, критерии и подходы в диагностике спортивной 

предрасположенности; 

- мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их 

формирования и развития, формирование состязательной нацеленности и 

мотивации спортсмена; 

- способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде 

спорта; 

- методы и методики педагогического контроля на учебно-

тренировочных занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта; 

- виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее 

ведению и оформлению; 

- разновидности физкультурно-спортивных сооружений, 

оборудования и инвентаря для занятий избранным видом спорта, 

особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 
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Результаты освоения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ОК 12 Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях. 
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ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность 

спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и 

функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными 

возрастными группами населения. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.               

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения 
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МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды с 

методикой оздоровительной тренировки  

Область применения программы 

Рабочая программа МДК 02.01 является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура (углубленной 

подготовки), квалификация - педагог по физической культуре и спорту. 

Рабочая программа МДК 02.01 может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

Место МДК в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

МДК.02.01 «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки» входит в 

федеральный компонент ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

Цели и задачи курса – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

- анализа планов и процесса проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых занятий с различными возрастными 

группами, разработки предложений по их совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и 

оценки физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения;  

- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 
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- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу 

мест занятий физической культурой и спортом и спортивных сооружений; 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

уметь: 

- использовать различные методы и формы организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом 

возраста, пола, морфо-функциональных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, уровня их физической и технической 

подготовленности; 

- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого 

объединения занимающихся; 

- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные 

занятия и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности (не менее 12 видов); 

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей 

и задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и 

осуществлять судейство; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

- на основе медицинских заключений и под руководством врача 

разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия 

лечебной физической культурой; 

использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

знать: 

- требования к планированию и проведению физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий с различными возрастными группами 

занимающихся;  

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 
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- основы оздоровительной тренировки в изученных видах 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов 

спорта и физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику проведения занятий на базе изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику безопасности, способы и приемы предупреждения 

травматизма при занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-

спортивной деятельности; 

- основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности; 

- виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

- основы педагогического контроля и организацию врачебного 

контроля при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

с занимающимися различных возрастных групп; 

- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, 

требования к ее ведению и оформлению; 

- значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и 

травм, механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

- средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре;  

- дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной 

физической культуре; 

- показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной 

физической культуры; 
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- основы методики лечебной физической культуры при травмах, 

заболеваниях органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой 

системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата;  

- методические особенности проведения занятий по лечебной 

физической культуре и массажу; 

- понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на 

организм; 

- основные виды и приемы массажа. 
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МДК.02.02.Организация физкультурно-спортивной работы 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной МДК является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура (углубленной 

подготовки), квалификация - педагог по физической культуре и спорту. 

Место МДК 02.02. в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Междисциплинарный курс МДК 02.02. Организация физкультурно-

спортивной работы входит в ПМ 02. Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели и задачи МДК, требования к результатам освоения МДК. 

В результате освоения курса студент должен уметь: 

- использовать различные методы и формы организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом 

возраста, пола, морфофункциональных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, уровня их физической и технической 

подготовленности;  

- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого 

объединения занимающихся;  

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей 

и задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;  

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и 

осуществлять судейство;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности;  

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий;  

В результате освоения курса студент должен знать: 

- требования к планированию и проведению физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий с различными возрастными группами 

занимающихся;  
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- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий;  

- основы оздоровительной тренировки в изученных видах 

физкультурно-спортивной деятельности;  

- виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации;  

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю;  

- основы педагогического контроля и организацию врачебного 

контроля при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

с занимающимися различных возрастных групп;  

- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, 

требования к ее ведению и оформлению. 

Перечень формируемых компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
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планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений  и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и 

функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

МДК.02.03. Лечебная физическая культура и массаж 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной МДК является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура (углубленной 

подготовки), квалификация - педагог по физической культуре и спорту. 

Место МДК 02.03. в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

МДК 02.03. «Лечебная физическая культура и массаж» входит в ПМ 

02. «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения» программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Цели и задачи МДК, требования к результатам освоения МДК. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- на основе медицинских заключений и под руководством врача 

разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия 
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лечебной физической культурой; 

- использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

В результате освоения курса обучающийся должен знать: 

- значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и 

травм, механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

- средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 

- дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной 

физической культуре; 

- показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной 

физической культуры; 

- основы методики лечебной физической культуры при травмах, 

заболеваниях органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой 

системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата; 

- методические особенности проведения занятий по лечебной 

физической культуре и массажу; 

- понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на 

организм; 

- основные виды и приемы массажа. 

Перечень формируемых компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами  

и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 
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физической культурой и спортом, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию  в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и 

функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности 

МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической культуре и спорту 

МДК.03.01 «Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической культуре и спорту» ПМ.03 Методическое 

обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

Цели и задачи курса – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

- анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в 

избранном виде спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий и занятий; 

- планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на 

различных этапах подготовки; 

- планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий и занятий;  

- разработки методических материалов на основе макетов, образцов, 

требований; 

- изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по 

актуальным вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; 

- руководства соревновательной деятельностью в избранном виде 

спорта; 

- организации физкультурно-спортивной деятельности;  

- отбора наиболее эффективных средств и методов физического 

воспитания и спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы;  

- оформления портфолио педагогических достижений; 

В результате освоения курса обучающийся должен уметь: 

- анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде 

спорта и планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс; 

- планировать организацию и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

- разрабатывать методические документы на основе макетов, 

образцов, требований;  

- определять пути самосовершенствования педагогического 

мастерства; 

- определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую 

работу с помощью руководителя; 

- использовать методы и методики педагогического исследования, 

подобранные совместно с руководителем; 
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- отбирать наиболее эффективные средства и методы физической 

культуры спортивной тренировки; 

- оформлять результаты исследовательской работы; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

В результате освоения курса студент должен знать: 

- теоретические основы и методику планирования учебно-

тренировочного и соревновательного процесса в избранном виде спорта; 

- теоретические основы и методику планирования оздоровительной 

тренировки на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- методику планирования физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий и занятий; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

физической культуры и спорта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферату, конспекту; 

- погрешности измерений; теорию тестов; метрологические 

требования к тестам; 

- методы количественной оценки качественных показателей; 

- теорию оценок, шкалы оценок, нормы; 

- методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 

- статистические методы обработки результатов исследований 

Перечень формируемых компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными 

возрастными группами населения. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.               

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

4.4. Аннотации программ учебной и производственной практики. 

Место практики в учебном процессе (приложение 4-9) 

Аннотация рабочей программы 

практики по профессиональному модулю ПМ.01 «Организация и 

проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта»   

(далее рабочая программа практики) – является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  
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Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта и соответствующих компетенций:  

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность 

спортсменов. 

Цели и задачи программы практики – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения программы практики должен:  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт:  

- анализа учебно-тематических планов и процесса учебно-

тренировочной деятельности, разработки предложений по его 

совершенствованию;  

- определения цели и задач, планирования и проведения, учебно-

тренировочных занятий: 

 - применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

 - проведения оценки уровня различных сторон подготовленности 

занимающихся избранным видом спорта; 

 - наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 
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 - тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде 

спорта; 

 - собственного спортивного совершенствования; 

 - ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов;  

 - принятия решений в процессе управления подготовкой спортсмена, 

на основе полученных данных комплексного контроля и результатов 

соревновательной деятельности  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

 - использовать различные методы, приемы и формы организации 

учебно-тренировочных занятий и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей и 

уровня физической и технической подготовленности занимающихся; 

 - подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь 

для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности с 

учетом их целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей 

занимающихся; - использовать различные средства, методы и приемы 

обучения двигательным действиям, развития физических качеств;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности 

 - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 

 - проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

 - оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

 - использовать собственный тренировочный и соревновательный 

опыт в избранном виде спорта при планировании и проведении учебно-

тренировочных занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов; 

 - осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении 

соревнований различного уровня; 

 - применять средства и методы спортивной тренировки в избранном 

виде спорта для собственного спортивного совершенствования; 

 - использовать различные модели организации тренировочного 

процесса для оптимизации управления спортивной подготовкой; 

 - определять содержание тренировочного процесса с учетом 

адаптации к нагрузкам различной интенсивности; 
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 - подбирать критерии, используемые в процессе спортивного отбора с 

учетом предрасположенности спортсменов к выполнению работы различной 

направленности; 

 - определять методику спортивного отбора на различных этапах 

многолетней подготовки.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

 - историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и 

тактику спортивной деятельности в избранном виде спорта; 

 - основы организации соревновательной деятельности систему 

соревнований в избранном виде спорта; 

 - теорию спортивных соревнований, принципы организации 

соревновательной деятельности и ее структуру, систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

 - сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной 

тренировки в избранном виде спорта; 

 - теоретические и методические основы планирования подготовки 

спортсменов и учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

 - методические основы обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств в избранном виде спорта;  

- организационно-педагогические и психологические основы 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта; 

 - теоретические основы и особенности физической, технической, 

тактической, психологической, интегральной подготовки в избранном виде 

спорта; 

 - систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта, критерии и подходы в диагностике спортивной 

предрасположенности; 

 - мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их 

формирования и развития, формирование состязательной нацеленности и 

мотивации спортсмена; 

 - способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде 

спорта; 

 - методы и методики педагогического контроля на учебно-

тренировочных занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта; 

 - виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее 

ведению и оформлению; 
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 - разновидности физкультурно-спортивных сооружений, 

оборудования и инвентаря для занятий избранным видом спорта, 

особенности их эксплуатации; 

 - технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта; 

 - критерии оценки различных сторон подготовленности в избранном 

виде спорта; 

 - структуру управления процессом совершенствования спортивной 

подготовки; 

 - признаки генетической  предрасположенности к достижениям; 

 - показатели оценки потенциальных возможностей спортсмена к 

выполнению работы различной направленности. 

Содержание учебной практики (основные разделы) 

Разработка планов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс 

в избранном виде спорта (перспективное, текущее, оперативное 

планирование) на различных этапах многолетней подготовки. Наблюдение и 

анализ учебно-тренировочных занятий по избранному виду спорта. 

Проведение и самоанализ различных частей учебно-тренировочного занятия 

и разработка предложений по их совершенствованию и коррекции. 

Применение приемов страховки при выполнении физических упражнений 

занимающимися. Судейство соревнований по избранному виду спорта (в 

качестве главного судьи, его заместителя, главного секретаря, старшего 

судьи, секретаря на видах и т.д.). Исследование нагрузки на учебно-

тренировочном занятии. Оценка уровня физической подготовки 

занимающихся избранным видом спорта. Оформление документации 

обеспечивающей учебно-тренировочный и соревновательный процесс 

Содержание производственной практики (основные разделы) 

Освоение функций тренера в процессе руководства деятельностью 

спортсмена (проведение учебно-тренировочных занятий). Наблюдение, 

анализ и самоанализ выполнения функций судей и тренера. Освоение 

функций главного судьи и его заместителя, секретаря, судей на видах и т.д. 

Ведение документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов (составление планов 

подготовки в макро-, мезо- микроциклах, заполнение протоколов 

тестирования уровня подготовленности занимающихся. 
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Аннотация рабочей программы 

практики по профессиональному модулю ПМ.02 Организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения  

(далее рабочая программа практики) – является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения и соответствующих профессиональных компетенций 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений  и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и 

функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

Цели и задачи программы практики – требования к результатам 

освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен иметь практический опыт: 

 - анализа планов и процесса проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых занятий с различными возрастными 

группами, разработки предложений по их совершенствованию; 
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 - определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и 

оценки физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения; 

 - наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 - ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу 

мест занятий физической культурой и спортом и спортивных сооружений;  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

 - использовать различные методы и формы организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом 

возраста, пола, морфо-функциональных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, уровня их физической и технической 

подготовленности; 

 - комплектовать состав группы, секции, клубного или другого 

объединения занимающихся; 

 - планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные 

занятия и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности (не менее 12 видов); 

 - подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей 

и задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

 - организовывать, проводить соревнования различного уровня и 

осуществлять судейство;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 - осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

 - на основе медицинских заключений и под руководством врача 

разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия 

лечебной физической культурой; 

 - использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

 - проводить простейшие функциональные пробы; 
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 - на основе медицинских заключений и под руководством врача 

разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия, 

включающие нетрадиционные методы лечения; 

 - планировать организацию и проведение реабилитационных 

мероприятий; 

 - разрабатывать комплексы реабилитационных мероприятий.   

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

 - требования к планированию и проведению физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий с различными возрастными группами 

занимающихся; 

 - сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

 - основы оздоровительной тренировки в изученных видах 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 - историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов 

спорта и физкультурно-спортивной деятельности; 

 - технику профессионально значимых двигательных действий 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 - методику проведения занятий на базе изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 - методику обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

 - технику безопасности, способы и приемы предупреждения 

травматизма при занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-

спортивной деятельности; 

 - основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности;  

- виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации; 

 - технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

 - основы педагогического контроля и организацию врачебного 

контроля при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

с занимающимися различных возрастных групп; 

 - виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 
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спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, 

требования к ее ведению и оформлению; 

 - значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и 

травм, механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

 - средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 

 - дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной 

физической культуре; 

 - показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной 

физической культуры; 

 - основы методики лечебной физической культуры при травмах, 

заболеваниях органов дыхания, внутренних органов, сердечнососудистой 

системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата; 

 - методические особенности проведения занятий по лечебной 

физической культуре и массажу; 

 - понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа 

на организм; 

 - основные виды и приемы массажа; 

 - содержание нетрадиционных методов лечения; 

 - правильность назначения и методику простейших функциональных 

проб; 

 - правильность использования нетрадиционных методов лечения в 

практической профессиональной деятельности; 

 - содержание основ реабилитации различных контингентов населения 

и возрастных групп; 

 - правильность использования реабилитационных мероприятий 

практической профессиональной деятельности. 
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Содержание учебной практики (основные разделы) 

Составление плана спортивно-массовых мероприятий с учетом 

традиций базы практики. Разработка сценария физкультурно-

оздоровительного мероприятия с учетом возраста занимающихся. Разработка 

Положения о соревновании. Составление именной и технической заявок на 

участие в соревновании. Составление плана беседы на спортивную тему. 

Проведение физкультурно-спортивных мероприятий (урочных, секционных, 

физкультурно-оздоровительных). Участие в организации и проведении 

соревнований. Составление комплекса лечебной физической культуры при 

различных заболеваниях и травмах. Составление комплекса 

реабилитационных мероприятий в спорте, используя специальные средства 

оздоровительной направленности.  

Содержание производственной практики (основные разделы) 

Наблюдение, анализ и самоанализ физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения. 

Планирование, разработка и ведение документов, обеспечивающих 

организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами населения. Проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с различными 

возрастными группами населения. Осуществление педагогического контроля 

в процессе проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

Выполнение приемов массажа и самомассажа. Разработка и проведение 

комплексов лечебной физической культуры и реабилитационных 

мероприятий с учетом показаний и под руководством врача.  

Аннотация рабочей программы 

практики по профессиональному модулю ПМ.03 Методическое 

обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности  

(далее рабочая программа по практике) – является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС по специальности  49.02.01 Физическая культура в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 
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ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными 

возрастными группами населения. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.               

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения программы практики 

должен иметь практический опыт:  

- анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в 

избранном виде спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий и занятий; 

 - планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на 

различных этапах подготовки; 

 - планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий и занятий; 

 - разработки методических материалов на основе макетов, образцов, 

требований; 

 - изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по 

актуальным вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; 

 - руководства соревновательной деятельностью в избранном виде 

спорта; 

 - организации физкультурно-спортивной деятельности; 

 - отбора наиболее эффективных средств и методов физического 

воспитания и  спортивной тренировки в процессе экспериментальной 

работы; 

 - оформления портфолио педагогических достижений; 

 - отбора и использования методов и методики психодиагностики с 

учетом поставленных задач; 
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 - разработки психолого-педагогических рекомендаций с учетом 

анализа результатов психодиагностики  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

 - анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде 

спорта  и планировать  учебно-тренировочный и соревновательный процесс; 

 - планировать организацию и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

 - разрабатывать методические документы на основе  макетов, 

образцов, требований; 

 - определять пути самосовершенствования педагогического 

мастерства; 

 - определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую 

работу с помощью руководителя; 

 - использовать методы и методики педагогического исследования, 

подобранные совместно с руководителем;  

 - отбирать наиболее эффективные средства и методы физической 

культуры и спортивной тренировки; 

 - оформлять результаты исследовательской работы; 

 - готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 - принимать решения в педагогических и конфликтных ситуациях; 

 - проводить количественный и качественный анализ результатов 

психодиагностики; 

 - анализировать передовой педагогический опыт с учетом его 

перспективности; 

 - определять направленность профессиональной подготовки 

специалистов по физической культуре и спорту с учетом перспективности.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

 - теоретические основы и методику планирования учебно-

тренировочного и соревновательного процесса в избранном виде спорта; 

 - теоретические основы и методику планирования оздоровительной 

тренировки на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 - методику планирования физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий и занятий; 

 - основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

физической культуры и спорта; 
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 - логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферату, конспекту; 

 - погрешности измерений, теорию тестов, метрологические 

требования к тестам; 

 - методы количественной оценки качественных показателей; 

 - теорию оценок, шкалы оценок, нормы; 

 - методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 

 - статистические методы обработки результатов исследований;  

 - теоретические основы акмеологии; 

 - психодиагностические и психокоррекционные методы и методики; 

 - профессиограмму педагога по физической культуре и спорту. 

Содержание учебной практики (основные разделы) 

Изучение и анализ профессиональной литературы по актуальным 

вопросам физической культуры. Подбор методических материалов для 

проведения учебных и оздоровительных занятий, физкультурно-спортивных 

мероприятий. Планирование физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий и занятий с различными возрастными группами 

населения на основе макетов, образцов, требований. Отбор наиболее 

эффективных средств и методов физического воспитания и спортивной 

тренировки в процессе экспериментальной работы. Оформление портфолио 

педагогических достижений 

Содержание производственной практики (основные разделы) 

Изучение и анализ профессиональной литературы по актуальным 

вопросам спортивной и оздоровительной тренировки. Анализ учебно-

методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс 

и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта. 

Подбор и систематизация методических материалов для проведения 

тренировочных занятий, спортивно-массовых мероприятий. Планирование 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами населения. Перспективное, 

текущее и оперативное планирование тренировочного и соревновательного 

процессов спортсменов в избранном виде спорта на различных этапах 

подготовки на основе макетов, образцов, требований. Отбор наиболее 

эффективных средств и методов физического воспитания и спортивной 

тренировки в процессе экспериментальной работы. Оформление портфолио 

педагогических достижений.  
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4.5. Программа преддипломной практики 

Аннотация рабочей программы 

По производственной (преддипломной) практике (приложение 10) 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

организация и руководство тренировочной и соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-

спортивной деятельностью различных возрастных групп населения в 

образовательных организациях, физкультурно-спортивных организациях, по 

месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных 

учреждениях (организациях).  

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются:  

задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью, 

занимающихся избранным видом спорта; процесс спортивной подготовки и 

руководства соревновательной деятельностью занимающихся избранным 

видом спорта; задачи, содержание, методы, средства, формы организации 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения; процесс организации физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения; задачи, содержание, методы, 

средства, формы организации и процесс взаимодействия с коллегами и 

социальными партнерами (местными органами самоуправления, 

учреждениями/организациями социальной сферы, родителями (лицами, их 

заменяющими)) по вопросам организации тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов в избранном виде спорта и 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения; документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса 

и соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп населения.  

Педагог по физической культуре и спорту готовится к следующим 

видам деятельности: 

 - Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. - Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. - Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности. 
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Цель преддипломной практики – закрепление и развитие 

практических навыков, общих и профессиональных компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  
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ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью 

спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

Занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 
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компетенциями, обучающийся в ходе освоения программы 

преддипломной практики должен: иметь практический опыт: 

 - анализа учебно-тематических и других планов и процессов 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой, учебно-

тренировочной и руководства соревновательной деятельностью в избранном 

виде спорта,  разработки предложений по их совершенствованию; 

 - определения цели и задач, планирования и проведения, учебно-

тренировочных занятий и физкультурно-спортивных занятий с различными 

возрастными группами населения, подготовки спортсменов в избранном виде 

спорта на различных этапах подготовки; 

 - применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

 - проведения оценки уровня различных сторон подготовленности 

занимающихся избранным видом спорта; 

 - наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с различными 

возрастными группами населения, обсуждения отдельных занятий в диалоге 

с сокурсниками, руководителем педагогической практики, преподавателями, 

тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 - организации физкультурно-спортивной деятельности; 

 - руководства тренировочной и соревновательной деятельности в 

избранном виде спорта;  

 - собственного спортивного совершенствования; 

 - разработки методических материалов и ведения документации, 

обеспечивающей проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий, учебно-тренировочный процесс и соревновательную деятельность 

спортсменов, эффективную работу мест занятий физической культурой и 

спортом и спортивных сооружений; 

 - изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по 

актуальным вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; 

 - отбора наиболее эффективных средств и методов физического 

воспитания и  спортивной тренировки в процессе экспериментальной 

работы; 

 - оформления портфолио педагогических достижений; 

 - принятия решений в процессе управления подготовкой спортсмена, 

на основе полученных данных комплексного контроля и результатов 

соревновательной деятельности; 

 - отбора и использования методов и методики психодиагностики с 

учетом поставленных задач; 
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 - разработки психолого-педагогических рекомендаций с учетом 

анализа результатов психодиагностики  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

 - использовать различные методы, приемы и формы организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, учебно-тренировочных 

занятий и руководства соревновательной  деятельностью спортсменов, 

использовать различные методы и формы организации строить их с учетом 

возраста, пола, морфофункциональных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, уровня их физической и технической 

подготовленности; 

 - комплектовать состав группы, секции, клубного или другого 

объединения занимающихся; 

 - анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде 

спорта  и планировать  учебно-тренировочный и соревновательный процесс; 

 - планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные, 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий занятия 

и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности (не менее 12 видов); 

 - подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь 

для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности с 

учетом их целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей 

занимающихся; 

 - отбирать  и использовать наиболее эффективные средства, методы и 

приемы для обучения двигательным действиям, развития физических качеств 

и спортивной тренировки; 

 - применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности; 

 - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 

 - оценивать процесс и результаты физкультурно-спортивной, 

тренировочной и соревновательной деятельности; 

 - использовать собственный тренировочный и соревновательный 

опыт в избранном виде спорта при планировании и проведении учебно-

тренировочных занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов; 

 - осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении 

соревнований различного уровня; 
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 - на основе медицинских заключений и под руководством врача 

разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия 

лечебной физической культурой; 

 - использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

 - определять пути самосовершенствования педагогического 

мастерства; 

 - определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую 

работу с помощью руководителя; 

 - использовать методы и методики педагогического исследования, 

подобранные совместно с руководителем; 

 - оформлять результаты исследовательской работы; 

 - готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 - применять средства и методы спортивной тренировки в избранном 

виде спорта для собственного спортивного совершенствования; 

 - использовать различные модели организации тренировочного 

процесса для оптимизации управления спортивной подготовкой; 

 - определять содержание тренировочного процесса с учетом 

адаптации к нагрузкам различной интенсивности; 

 - подбирать критерии, используемые в процессе спортивного отбора с 

учетом предрасположенности спортсменов к выполнению работы различной 

направленности; 

 - определять методику спортивного отбора на различных этапах 

многолетней подготовки; 

 - проводить простейшие функциональные пробы; 

 - на основе медицинских заключений и под руководством врача 

разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия, 

включающие нетрадиционные методы лечения; 

 - планировать организацию и проведение реабилитационных 

мероприятий; 

 - разрабатывать комплексы реабилитационных мероприятий.  

 - принимать решения в педагогических и конфликтных ситуациях; 

 - проводить количественный и качественный анализ результатов 

психодиагностики; 

 - анализировать передовой педагогический опыт с учетом его 

перспективности;  

 - определять направленность профессиональной подготовки 

специалистов по физической культуре и спорту с учетом перспективности.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать:  
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 - историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов 

спорта и физкультурно-спортивной деятельности, избранного вида спорта, 

технику двигательных действий и тактику спортивной деятельности в 

избранном виде спорта; 

 - основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности, организации соревновательной деятельности 

систему соревнований в избранном виде спорта; 

 - теорию спортивных соревнований, принципы организации 

соревновательной деятельности и ее структуру, систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

 - сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, спортивной тренировки в 

избранном виде спорта; 

 - теоретические и методические основы планирования физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий с различными возрастными группами 

занимающихся, подготовки спортсменов и учебно-тренировочных занятий в 

избранном виде спорта; 

 - методику проведения занятий на базе изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности, методические основы обучения 

двигательным действиям и развития физических качеств в избранном виде 

спорта; 

 - организационно-педагогические и психологические основы 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта; 

 - теоретические основы и особенности физической, технической, 

тактической, психологической, интегральной подготовки в избранном виде 

спорта; 

 - систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта, критерии и подходы в диагностике спортивной 

предрасположенности; 

 - мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их 

формирования и развития, формирование состязательной нацеленности и 

мотивации спортсмена; 

 - способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде 

спорта; 

 - основы педагогического контроля и организацию врачебного 

контроля при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

с занимающимися различных возрастных групп, на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта;  
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 - виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий,  учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее 

ведению и оформлению и функционирование спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом, требования к ее ведению и 

оформлению; 

 - разновидности физкультурно-спортивных сооружений, 

оборудования и инвентаря для занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности,  избранным видом спорта, особенности их 

эксплуатации; 

 - технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю в том числе в избранном виде 

спорта, приемы предупреждения травматизма при занятиях базовыми и 

новыми видами физкультурно-спортивной деятельности; 

 - значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и 

травм, механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

 - основы оздоровительной тренировки в изученных видах 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 - средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 

 - дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной 

физической культуре; 

 - показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной 

физической культуры; 

 - основы методики лечебной физической культуры при травмах, 

заболеваниях органов дыхания, внутренних органов, сердечнососудистой  

системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата; 

 - методические особенности проведения занятий по лечебной 

физической культуре и массажу; 

 - понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа 

на организм; 

 - основные виды и приемы массажа.  

 - основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

физической культуры и спорта; 

 - логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферату, конспекту; 

 - погрешности измерений, теорию тестов, метрологические 

требования к тестам; 

 - методы количественной оценки качественных показателей; 
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 - теорию оценок, шкалы оценок, нормы; 

 - методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 

 - статистические методы обработки результатов исследований. 

 - критерии оценки различных сторон подготовленности в избранном 

виде спорта; 

 - структуру управления процессом совершенствования спортивной 

подготовки; 

 - признаки генетической  предрасположенности к достижениям; 

 - показатели оценки потенциальных возможностей спортсмена к 

выполнению работы различной направленности; 

 - содержание нетрадиционных методов лечения; 

 - правильность назначения и методику простейших функциональных 

проб; 

 - правильность использования нетрадиционных методов лечения в 

практической профессиональной деятельности; 

 - содержание основ реабилитации различных контингентов населения 

и возрастных групп; 

 - правильность использования реабилитационных мероприятий 

практической профессиональной деятельности; 

 - теоретические основы акмеологии; 

 - психодиагностические и психокоррекционные методы и методики; 

 - профессиограмму педагога по физической культуре и спорту. 

Содержание производственной (преддипломной) практики 

(основные разделы) 

Наблюдение, анализ и самоанализ физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения. 

Заполненные схемы анализа и самоанализа физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения. 

Планирование, разработка и ведение документов, обеспечивающих 

организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами населения. Планы и 

документы, обеспечивающие организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий с различными возрастными группами 

населения. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с 

различными возрастными группами населения. Сценарии физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий с различными возрастными группами 

населения. Проведение комплексов лечебной физической культуры и 

реабилитационных мероприятий с учетом показаний и под руководством 
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врача. Заполненные схемы анализа и самоанализа учебно-тренировочных 

занятий и судейства соревнований. Освоение функций тренера в процессе 

руководства деятельностью спортсмена (проведение учебно-тренировочных 

занятий). Конспекты учебно-тренировочных занятий. Освоение функций 

главного судьи и его заместителя, секретаря, судей на видах и т.д. Положение 

о соревновании, именная и техническая заявки на участие в соревнованиях. 

Ведение документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов (составление планов 

подготовки в макро-, мезо- микроциклах, заполнение протоколов 

тестирования уровня подготовленности занимающихся планы подготовки в 

макро-, мезо-, микроциклах, заполненные протоколы тестирования уровня 

подготовленности занимающихся. Изучение литературы, документации, 

сбора материалов по теме исследования ВКР, анализ статистических 

результатов для подготовки практической части выпускной 

квалификационной работы. 
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП СПО 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

В соответствии с ФГОС СПО программа подготовки специалистов 

среднего звена обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически повышающими свой научный и научно-

методический уровень подготовки (приложение11) 

Его основу составляют штатные преподаватели, имеющие большой 

стаж педагогической деятельности, ученые степени и звания. 

К реализации основной образовательной программы, кроме штатных 

преподавателей, привлекаются ведущие преподаватели, специалисты и 

работодатели, что позволяет существенно повысить эффективность и 

качество организации учебного процесса. 

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, ученые степени и звания. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

учебного процесса. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 

представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными 

требованиями. Он содержит в себе печатные и электронные издания 

основной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет, в количестве, достаточном для организации учебного 

процесса с заявленной численностью обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые100 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
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которой имеется доступ к сети Интернет. При использовании электронных 

изданий во время самостоятельной подготовки каждый обучающийся 

обеспечивается рабочим местом с выходом в сеть Интернет в соответствии с 

трудоемкостью изучаемых дисциплин. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Кроме того, 

каждый обучающийся обеспечен доступом к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочными 

поисковым системам. 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

(приложение 12). 

Училище располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, которые 

предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным, 

противопожарным нормам и правилам.  

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Для реализации ППССЗ имеются: 

- библиотека с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их 

хранения и пользования; 

-компьютерный класс общего пользования с подключением к сети 

Интернет; 

-мультимедийные проекторы для проведения лекционных занятий и 

другая техника для осуществления учебно-воспитательного процесса. 

В целом ресурсное обеспечение ОПОП по реализации ППССЗ 

формируется на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных программ СПО, определяемых ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ УЧИЛИЩА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Воспитание является важным звеном целостного образовательного 

процесса. Целью воспитательной работы в училище является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Приоритетными направлениями воспитательной деятельности 

являются: духовно-нравственное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

правовое и гражданско-патриотическое воспитание; профессионально-

трудовое; формирование здорового образа жизни, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности; экологическое воспитание, семейное воспитание.  

В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. 

Преподаватели решают воспитательные задачи через учебную деятельность: 

содержание учебной дисциплины, методику преподавания, желание помочь 

каждому обучающемуся, умение понять и выслушать каждого, а также 

заинтересованность в успехах спортсменов. 

В училище имеется нормативно-правовая база, регламентирующая 

воспитательный процесс. Вопросы воспитательного процесса 

рассматриваются на педагогических советах, административных совещаниях, 

совещаниях воспитателей учебных групп, тренерских советах. Методическая 

работа с воспитателями осуществляется на основе принципов 

индивидуального подхода к учащимся, взаимопомощи и сотрудничества. 

Воспитательная работа училища строится исходя из специфики данного 

учебного заведения. 

Специфика училища такова, что немалую  часть времени воспитанники 

училища уделяют занятиям спортом: тренировки, соревнования, выезды на 

учебно-тренировочные сборы за пределы области и страны.  

Система воспитательной работы в училище представляет собой 

совместную деятельность всех участников учебно-воспитательного,  

тренировочного процесса, строится в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», в едином ключе с направлениями и 

программами, принятыми в Московской области. Содержание 

воспитательной деятельности в училище, еѐ формы и методы определяются 

основными потребностями обучающихся, их родителей (законных 
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представителей) и социальным заказом общества. Существует ряд факторов, 

оказывающих влияние на содержание воспитательной работы в училище: это 

история и традиции нашего учебного заведения, особенности контингента 

воспитанников, их семейных и национальных традиций. 

Традиционные творческие коллективные дела училища: 

- Торжественная линейка «День знаний», «День открытых дверей», 

«Олимпийский урок»,  

- День учителя; 

- День училища; 

- Новогодний праздник; 

- День защитника Отечества; 

- Международный женский день; 

- Масленница; 

- экологические субботники; 

- День Победы, 

- Выпускной; 

Система внеучебной работы обеспечивает разнообразные потребности 

личности обучающегося и педагога: проводятся классные часы, беседы, 

праздничные вечера, экскурсии, конкурсы рисунков, стенгазет и выпуск 

традиционных праздничных газет, совместные походы в театры, музеи, 

кинотеатры, встречи с олимпийскими чемпионами и интересными людьми. 

Спортивная деятельность обучающихся по видам спорта обеспечивает  

реализацию воспитательных задач внутри Училища. Это широкая площадка 

демонстрации успешности студентов, обеспечивающая занятость студентов, 

их постоянную включѐнность в деятельность по интересам. Участие 

студентов в спортивной деятельности училища составляет 100%. 

В УОР №3 выплачиваются следующие виды стипендий: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- повышенные стипендии; 

- стипендии Губернатора Московской области; 

В училище осуществляется психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся, основной целью которой является психолого-педагогическое 

сопровождение, гуманизация образовательного пространства посредством 

создания условий для комфортного обучения студентов. 

В училище осуществляется медицинское обслуживание студентов. В 

период летних каникул студенты отдыхают в спортивно-оздоровительных 

лагерях. 

В настоящее время в училище создана социально-адаптированная 

среда, способствующая гармоничному развитию личности обучающегося и 
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позволяющая в полной мере освоить образовательную программу подготовки 

специалистов среднего звена. 

6.1. Аннотация к рабочей программе по воспитательной работе. 

В училище большое внимание уделяется формированию 

общекультурных компетенций обучающихся. Воспитательная работа и 

внеучебная деятельность в училище организуется в соответствии с 

Программой воспитательной работы ГБПОУ МО «УОР №3» . Ее основные 

принципы отражены в программе по воспитательной работе училища. 

Согласно программе внеучебная деятельность и воспитательная 

работа в училище реализуется по следующим направлениям:  

художественно-эстетическое воспитание; гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание; культурно-массовая, спортивно-

оздоровительная и социальная работа. 

Основные формы работы: 

- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в 

училище и направленных на духовно-нравственное воспитание 

обучающихся, общей культуры поведения, представлений о престижности 

училища и выбранной профессии; 

- разработка и внедрение эффективных форм и приемов 

воспитательной работы, соответствующих требованиям времени; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- организация досуга студентов путем вовлечения в творческие 

коллективы и группы; 

- подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, участие 

в городских, региональных, международных мероприятиях; 

- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, 

проведение спортивно-массовых оздоровительных мероприятий: 

соревнований, спартакиад, участие в городских, региональных, 

всероссийских, международных соревнованиях; 

- создание условий для самостоятельной учебной деятельности и 

полноценного отдыха по месту проживания студентов, привлечение 

студентов к поддержанию порядка и улучшению бытовых условий 

проживания в общежитиях, участие в работах по благоустройству 

территории училища; 

- социальная поддержка студентов. 

Большую роль в воспитании студентов играет экскурсионная и 

музейная деятельность. Многие студенты училища участвуют в 

волонтерской деятельности. 
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В училище осуществляется  психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся, основной целью которой является психолого-педагогическое 

сопровождение, гуманизация образовательного пространства посредством 

создания условий для комфортного обучения студентов. 

В училище осуществляется медицинское обслуживание студентов. В 

период летних каникул студенты отдыхают в спортивно-оздоровительных 

лагерях. 

В настоящее время в училище создана социально-адаптированная 

среда, способствующая гармоничному развитию личности обучающегося и 

позволяющая в полной мере освоить образовательную программу подготовки 

специалистов среднего звена. 
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7. НОРМАТИВНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативными актами, определяющими перечень видов контроля и 

аттестации, порядок их проведения в отношении студентов училища, 

является: 

- «Программа промежуточной аттестации» (приложение 13) 

- «Программа текущего контроля» (приложение 14) 

- «Программа государственной итоговой аттестации» (приложение 15) 

Программа текущего контроля успеваемости, Программа 

промежуточной аттестации и Программа государственной итоговой 

аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном Уставом 

ГБПОУ МО «УОР № 4» при участии работодателей. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация 

Контроль качества освоения профессиональных образовательных 

программ осуществляется посредством текущего контроля успеваемости (в 

течение семестра) и промежуточной аттестации (по окончании семестра). 

Система оценок  при текущем контроле и при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения 

указаны в Программе текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации студентов по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Училищем созданы и утверждены фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. При 

осуществлении текущего контроля преподаватель оценивает знания 
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студентов согласно балльной или иной системы оценки текущих знаний, 

которые учитывает при проведении промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). 

Основными формами промежуточной аттестации являются зачет 

(дифференцированный зачет) и/или экзамен. Порядок и форма проведения 

зачетов и экзаменов устанавливается соответствующими нормативными 

актами училища. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации определен 

«Программой государственной итоговой аттестации» по образовательным 

программам среднего профессионального образования», принятом на 

Педагогическом совете.  

Итоговая государственная аттестация выпускников училища 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, 

обязательным требованием которой является соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики 

с места прохождения преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются на 

Педагогическом совете училища. 

Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы в установленном порядке вплоть до предложения 



144 

 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Выпускные 

квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 

Сроки выполнения выпускных квалификационных работ 

устанавливаются графиком учебного процесса и должны соответствовать 

требованиям к выполнению квалификационных работ и соответствовать 

Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования в части, касающейся требований к итоговой 

государственной аттестации выпускников.  

ВКР представляет собой самостоятельное, логически завершенное 

исследование, связанное с решением научной или научно-практической 

задачи. При его выполнении студент должен показать способности и умения, 

опираясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи 

профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную 

информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения перед 

аудиторией. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы - установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных 

задач в соответствии с требованиями ФГОС СПО к квалификационной 

характеристике и уровню подготовки выпускника по специальности 49.02.01 

«Физическая культура». 

Конкретные требования к содержанию, структуре, формам 

представления и объемам выпускных квалификационных работ 

устанавливаются в форме методических указаний с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта, методических 

рекомендаций предметно-цикловой комиссии училища, применительно к 

соответствующим направлениям подготовки специалистов среднего 

специального образования. 

Защита ВКР проводится в сроки, установленные графиком учебного 

процесса училища. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с 

участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, 

утвержденного руководством училища. 
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8. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ с изменениями и 

дополнениями. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N976. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования". 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования» от 25.03.2015 № 272. 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. 

№06259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Министерства Просвещения Российской 

Федерации. 

- Устав Училища ГБПОУ МО «УОР №4» . 
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